
Уважаемые друзья!
Искренне благодарю Вас за верность на-

шему журналу и теплые слова не раз сказан-
ные в адрес его редакции. Наше сложное, но 
интересное время заставляет нас постоянно 
искать новые темы, рубрики и сюжеты, но 
это только радует, потому что движение 
открывает новые перспективы развития!

В 2014 году научно-практический жур-
нал «Современные проблемы сервиса и ту-
ризма» открывает новый тематический 
цикл, подчеркивающий комплексный харак-
тер туризма. В нем могут принять участие 
представители разных областей знания: ге-
ографы, экономисты, историки, культуро-
логи, философы, социологи и другие иссле-
дователи, которых интересуют проблемы 
развития туризма и сервиса. Первый номер 
журнала в 2014 году посвящается теме: «Ту-
ристское пространство глазами географа».

География – пожалуй, одна из древней-
ших наук человечества о Земле. Вот уже 
почти 5000 лет она занимается изучени-
ем стран, морей и океанов. Но, как извест-
но, наша планета хорошо изучена и сегодня, 
вполне можно согласиться со словами уче-
ного-географа Жака Паганеля – одного из 
героев увлекательного романа Жюля Вер-
на «Дети капитана Гранта», который уже 
сто лет назад сказал, что скоро совсем нече-
го будет открывать! 

Конечно, жизнь стремительно идет впе-
ред, а новейшие технологии и средства пере-
движения позволяют очень быстро преодо-
левать огромные пространства, на которых 
уже почти не осталось «белых пятен». По-
рой действительно кажется, что древняя 
наука о Земле себя практически исчерпала и 
романтика Великих географических откры-
тий сменилась прагматикой геоинформаци-
онных систем. Но к счастью это совсем не 
так, еще немало загадочного таят в себе 

огромная Антарктида, тропические леса 
Южной Америки, пустыни Австралии, не-
ведомые горы Якутии и острова Новой Гви-
неи. Даже густонаселенные континенты 
продолжают удивлять нас новыми геогра-
фическими находками, а безбрежные глуби-
ны мирового океана по-прежнему остаются 
терра-инкогнито и манят исследователей 
своими многовековыми тайнами.

Совершенно особая роль отведена гео-
графической науке в России – самой большой 
стране мира, где на территории ее отдель-
ных субъектов (регионов) можно располо-
жить десятки совсем не маленьких стран.

Тем не менее, большинство россиян име-
ют смутное представление об этом вели-
чии. Конечно место, занимаемое Россией на 
карте мира, производит сильное впечатле-
ние, но конкретное содержание этого зали-
того однотонной краской или напротив про-
извольно поделенного на цветные лоскутки 
пространства чаще всего совершенно неиз-
вестно простому россиянину и в этом но-
вом «открытии» России, пожалуй, состоит 
миссия современной отечественной геогра-
фической науки.

В настоящий момент, когда россияни-
ну поехать в далекую Бразилию становит-
ся чуть ли не легче, чем на Камчатку, роль 
географической науки качественно меня-
ется. На смену громких открытий новых 
земель приходит кропотливая исследова-
тельская работа, направленная на деталь-
ное изучение необъятных российских про-
сторов. Глубинный смысл этой новой миссии 
заключается в том, чтобы заразить милли-
оны россиян желанием узнавать свою стра-
ну, путешествуя. Особенно важным ста-
новится работа по вовлечению молодого 
поколения в походы и краеведческие экспе-
диции, по-новому раскрывающие красоту и 
уникальность России. 
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Путешествия по России должны стать 
неотъемлемой частью всего процесса воспи-
тания детей и молодежи. Географию, исто-
рию и культуру России можно и нужно изу-
чать, свободно перемещаясь на самолетах, 
машинах, поездах и пароходах. 

А еще лучше – ходить пешком по лес-
ным тропинкам, проселочным дорогам, по 
крутому серпантину гор или речному мелко-
водью, где можно свободно увидеть и ощу-
тить самые тонкие нюансы своей родной 
земли, дающей силу и необыкновенное чув-
ство свободы. 

Приобщение к родной природе – это как 
поездка в близкое сердцу «Простоквашино» 
вопреки путешествию по Средиземномо-
рью. Может быть красоты Адриатики ярче 
и эффектнее мягкого заката над Окой, но 
на пике детской впечатлительности очень 
важно всей душой ощутить «особый мир» 
и ритм своей родной природы. Со временем 
он превратится в некий эталон или своео-
бразную точку отсчета в личном дневни-
ке жизненных впечатлений. И в дальнейшем 
даже самые сильные эмоции от пребывания 

в десятках других стран не смогут затмить 
уже сложившийся образ родины.

Современная география должна вновь 
запустить эту электричку в «Простоква-
шино», потому что поколение, проскочившее 
мимо него, гордо зовущее себя «людьми мира» 
не сможет обрести истинных корней, и по-
добно ярким осенним листьям будет обречено 
всю жизнь бесцельно кружить над огромной 
землей, где не найдется даже самого крохот-
ного местечка, которое они смогут назвать 
своей Родиной!

Узнать, услышать и увидеть мир родной 
природы нам помогают выдающиеся лично-
сти и их замечательные произведения. Этот 
номер журнала пополнит нашу «Коллекцию 
историй» рассказом о трех, казалось бы, со-
вершенно разных людях, каждый из которых 
смог почувствовать, рассказать и показать 
нам удивительный и до конца непостижи-
мый мир природы.
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